
ГГИИЛЛЬЬММУУТТДДИИННООВВ  ССТТААННИИССЛЛААВВ  ИИССЛЛААММООВВИИЧЧ  

  

Станислав Исламович Гильмутдинов родился 26 августа 1946 

года. После окончания средней школы в 1963 году поступил на 

геологический факультет Воронежского государственного 

университета для освоения специальности «геофизические методы 

поисков и разведки месторождений полезных ископаемых». Будучи 

активным, весьма успешным и авторитетным студентом на 

заключительных этапах обучения возглавлял комсомольскую 

организацию геологического факультета.  

После окончания с отличием в 1968 г. Воронежского 

университета, Станислав Исламович непродолжительное время работал старшим 

геофизиком сейсморазведочной партии в Воронежской геолого-геофизической 

экспедиции,  а потом он был приглашён на работу  преподавателем кафедры геофизики. 

Вся сознательная жизнь Станислава Исламовича была связана с геологическим 

факультетом Воронежского университета. С начала 70-х годов прошлого столетия вплоть 

до завершения своего жизненного пути в 1999 году он служил на кафедре геофизики, 

исполняя должность старшего преподавателя.  

 

В течение 28-летнего периода преподавательской деятельности С.И. Гильмутдинов 

на высоком методическом и научно-теоретическом уровнях проводил занятия по курсам: 

«Геофизические методы поисков и разведки месторождений полезных ископаемых»; 

«Интерпретация материалов геофизических исследований», осуществлял руководство 

курсовыми и дипломными работами; долгое время был руководителем учебных 

геофизических практик, проводимых в Крыму и на учебном полигоне ВГУ 

«Веневитиново», а также был руководителем производственных практик.  

 



 
 

В период с 1970 г. по 1983 г. Станислав Исламович исполнял обязанности 

заместителя декана геологического факультета по вечернему отделению, а в 1994-95 гг.  

заместителя декана геологического факультета по учебной работе. На этих должностях 

ярко проявились организаторские способности Станислава Исламовича. Он всегда 

пользовался заслуженным авторитетом и уважением среди преподавателей и студентов 

факультета. 

Станислав Исламович был высокопрофессиональным преподавателем, но, к 

сожалению, не реализовал полностью свои недюжинные способности. Помимо своих 

непосредственных профессиональных обязанностей, он исполнял общественные 

обязанности в роли заместителя секретаря партбюро геологического факультета.  

В течение всего периода трудовой деятельности Гильмутдинов С.И. принимал 

посильное участие в хоздоговорных исследованиях, проводимых кафедрой геофизики, 

используя результаты работ в закрепленных за ним дисциплинах учебного процесса.  

Относясь к исполнению своих непосредственных обязанностей крайне ответственно, 

в студенческой среде Станислав Исламовичем считался достаточно требовательным, но 

справедливым педагогом, при этом обаятельным, открытым и доброжелательным ко всем. 

7 мая 1999 г. Гильмутдинов Станислав Исламович на 53-м году после тяжёлой и 

продолжительной болезни ушёл из жизни. 

 

 


